Япония
Столица: Токио.
Время: Отстает от московского на 6 часов зимой, на 5 - летом.
Праздники и нерабочие дни: Япония - страна, где самое большое в мире число официальных
праздников. 1 января (Новый год, отмечается в семейном кругу. Светских развлечений, как у нас
не проводится), 15 января (День совершенолетия), 11 февраля (День основания государства),
конец марта (День весеннего равноденствия), 29 апреля (День весны), 3 мая (День Конституции), 4
мая (объявленные каникулы), 5 мая (День детей - наиболее интересный для европейцев праздник.
В этот день улицы городов заполняются детьми от 3 до 6 лет в ярких кимоно), 15 сентября (День
уважения старших), конец сентября (День осеннего равноденствия), 10 октября (День здоровья), 3
ноября (День культуры), 23 ноября (День труда), 23 декабря (День рождения императора).
Язык: Официальный язык - Японский. В аэропортах и отелях говорят по-английски.
Валюта: Национальная денежная единица страны - японская йена . Япония - страна с
наименьшим среди всех государств мира числом разных видов банкнот. В ходу банкноты всего
трех типов: достоинством в 10000, 5000 и 1000 йен, а также монеты достоинством в 500, 100, 50,
10, 5 и 1 йену.
Обмен валюты: Обменивать большие суммы лучше всего в аэропорту при прилете, так как в
отелях меняют не более 300$ на человека в день, а в банках процедура обмена затруднена
бюрократическими формальностями. Возможна оплата основными кредитными карточками
(необходимо помнить, что в ряде ресторанов кредитки не принимаются). В будние дни банки
обычно открыты с 9 до 15. Банки также открыты с 9 до 12 в первую и последнюю субботу месяца.
Воскресенье - выходной.
Таможенные правила: Иностранцам разрешается беспошлинно ввезти не более 400 сигарет или
100 сигар или 500 граммов табака; 3 бутылки алкогольных напитков; 2 унции (56 миллилитров)
духов; другие товары стоимостью не свыше 200 тысяч йен. Строго запрещен ввоз оружия,
порнографических материалов и наркотиков. Любой, уличенный в ввозе наркотиков, будет
задержан, депортирован из страны и ему будет запрещен въезд в Японию. Также запрещен ввоз
свежих фруктов, овощей, растений и животных.
Транспорт: В Японии - левостороннее движение, поэтому брать автомобиль напрокат гражданам
России будет непревычно. Самое удобное средство передвижения - общественный городской
транспорт. Оплата проезда на метро и автобусе зависит от продолжительности проезда.
Минимальная оплата проезда в метро - 150 йен, в автобусе - 220 йен. Такси дорогое. Очень
интересно проехать по Японии на скоростном поезде (более 200 км в час ) "Синкансэн".
Международный аэропорт Нарита находится в часе езды от Токио. Лучше всего добираться из
него в центр японской столицы на автобусе-экспрессе "шаттл-бас".
Электричество: Напряжение в электросети - 120 вольт.
Связь: Стоимость одной минуты телефонного разговора с городами России - примерно $3. Выход
на международную линию - 001. Для звонков необходима телефонная карта.
Магазины: Огромные универмаги, в 10-15 этажей, работают каждый день с 9.00 до 21.00.
Впечатляет электронный город "Акихабара". Общепризнанным является высочайшее качество
лушего в мире жемчуга.
Чаевые: "Чаевые" за услуги в отелях и такси давать не принято, а в местах скопления
иностранцев, воспитанных в другом ключе, висят даже специальные таблички, что "чаевые давать
не принято, у нас все служащие получают хорошую зарплату". Если пытаться давать - обижаются.
Экстренные телефоны: Пожарная охрана, скорая помощь - 119, полиция - 110, Tokyo English Life
Line (для тех, кто не говорит по-японски, работает с 9 до 16 и с 21 до 23) - 03/5481-4347.

